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ОСОБЕННОСТИ ИТАЛЬЯНСКОГО ФАШИЗМА
К дискуссии по интервью проф. В. И. Михайленко

Опубликованное в «Известиях УрФУ» интервью профессора В. И. Ми-
хайленко хорошо отражает современный уровень исследований итальянского
фашизма [6]. Автор давно изучает эту важнейшую тему и постоянно следит за
появляющимися новыми ее интерпретациями как в отечественной, так и глав-
ным образом в зарубежной историографии. Начинал он исследование про-
блем фашизма еще в 1970-е гг. в тесном сотрудничестве с видными отечествен-
ными исследователями Б. Р. Лопуховым, Г. С. Филатовым, П. Ю. Рахшмиром
и итальянскими исследователями П. Алатри, Р. Де Феличе, Э. Сантарелли,
Дж. Кароччи. Спорил в заочных и очных дискуссиях с западными коллегами,
в том числе с известным французским специалистом Ф. Фюре и инициато-
ром (еще в начале 1960-х гг.) изучения фашизма не только как итальянского
или немецкого, но и, шире, как общеевропейского феномена Э. Нольте. Изве-
стность В. И. Михайленко в России и Италии как исследователя итальянско-
го фашизма придали его публикации — монографии «Итальянский фашизм:
основные вопросы историографии» [3], «Тоталитаризм в ХХ веке» [4], «Тота-
литаризм. Спор историков» [5], целый ряд научных статей по данной темати-
ке [7–14].

Мне хотелось бы здесь высказаться по поводу некоторых положений, пред-
ложенных журналом и самим автором для дискуссии, поддержать и развить
главные тезисы этой компактной картины итальянского фашизма, попутно
высказать некоторые критические замечания и добавить, что, видимо, ввиду
краткости интервью не вошло в ее содержание, хотя тоже немаловажно для
исследования и понимания данного феномена и связанной с его появлением и
развитием исторической обстановки. Надеюсь, что наша дискуссия, в том числе
и предлагаемые здесь краткие соображения, помогут дорассмотреть что-то
остающееся невысвеченным до конца, позволят обучающимся в УрФУ сту-
дентам и аспирантам лучше осознать отдельные нюансы обозначенных про-
блем. Возможно, кто-то из них продолжит исследования, начатые В. И. Ми-
хайленко, что он, конечно, будет приветствовать.

Высказываясь относительно происхождения фашизма, профессор Михай-
ленко разделяет мнение Б. Р. Лопухова, Р. Де Феличе, Ортеги-и-Гассета,
Дж. Моссе, которые связывают появление данного феномена с массовизацией
общества. Она произошла в Италии и других европейских странах на рубеже
XIX–ХХ вв., когда народные массы вышли на историческую арену. Те же
массы (солдатская масса) стали основными действующими лицами в крова-
вых бойнях Первой и Второй мировых войн.

Фашистские идеологи в Италии в поисках преемственности и продолже-
ния национальных традиций пытались выставить себя последователями дви-
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жения Рисорджименто. Оно было инициировано итальянскими интеллекту-
алами-просветителями и началось под влиянием Французской революции
в конце XVIII в., развивалось в ХIX в. до Объединения в 1861 г., затем, в уже
ослабленном виде, и после него. За идеалы Рисорджименто в ХIХ в. боролись
прославленные лидеры республиканско-демократического крыла этого дви-
жения Мадзини и Гарибальди. Но, к разочарованию их самих и их сторонни-
ков, они и их идеи не победили, оказавшись несвоевременными для Италии.

Либеральное направление, одержавшее верх в ходе национальной буржу-
азно-демократической революции, которая привела к объединению Италии,
возглавлял лидер пьемонтской буржуазии К. Б. Кавур. Но эта революция, как
справедливо отмечал впоследствии видный представитель марксистской мыс-
ли А. Грамши, брошенный фашистами на долгий срок в тюрьму, осталась
незавершенной. Отсюда многие проблемы молодого, объединенного лишь
в 1861 г. государства («Мы создали Италию, теперь нам надо создать итальян-
цев» — таков был лозунг итальянских либералов того времени), которые пра-
вившим в стране от объединения до Первой мировой войны либералам так
и не удалось решить.

Фашизм как движение и потом как политическая партия появился на
итальянской политической сцене после окончания Первой мировой войны
в 1919 г. Напомню, что 1919–1921 гг. стали в Италии «красным двухлетием»,
когда, казалось, левые революционные социалисты и коммунисты близки
к взятию власти. Это очень напугало короля и правящие слои прежней ари-
стократии, а вместе с ними и новую, все еще не смелую итальянскую буржу-
азию, словом весь верхушечный буржуазно-аристократический «класс», и
толкнуло его к поддержке реакционных сил. Напомню, что с 1861 по 1946 г.
страна именовалась Итальянским королевством. Его политической основой
очень долго была конституция, принятая в Пьемонтском королевстве. Послед-
нее в дальнейшем возглавило объединение страны в ходе революции 1848 г.
и утвердило так называемый Альбертинский статут. Он получил название
по имени тогдашнего пьемонтского короля Карла Альберта, даровавшего стране
этот основополагающий документ. Конституция оставалась действенной на
протяжении целого столетия, хотя фашизм во многом и выхолостил ее со-
держание.

Фашизм набирал силу поначалу на итальянской политической сцене, дей-
ствительно как ответная реакция на события «красного двухлетия». Его вли-
яние сильно возросло в период «черного двухлетия» 1921–1922 гг. По цвету
рубашек боевые фашистские отряды «чернорубашечников» («сквадры»), бес-
чинствующие в стране при потворстве властей, громили своих политических
противников. Многие из «сквадристов» прошли боевую подготовку на войне.
Фашизм сразу же провозгласил себя ярым противником социалистических
идей и исповедовавших их социалистов и коммунистов. И главное — носите-
лем особого национального итальянского духа, которому по плечу решить все
остававшиеся нерешенными проблемы.

Это совпало с распространенными в итальянском обществе в первые после-
военные годы настроениями, что Италию обманули другие великие державы —
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страны Антанты, на сторону которых она, перебежав из лагеря образованного
в 1882 г. Тройственного союза с Германией и Австро-Венгрией, перешла в раз-
гар войны в 1915 г. Страна вступила 23 мая 1915 г. в войну против бывших
союзников под лозунгом окончания борьбы за Рисорджименто и довоссоеди-
нения страны путем завоевания все еще находившихся у австрийцев «италь-
янских» земель. Хотя обещанные Италии по Лондонскому договору Тренто и
Триест были присоединены, другие обязательства стран Антанты остались
невыполненными. Публикация революционной Россией потайных статей это-
го договора в открытой печати еще в разгар Первой мировой войны в быт-
ность народными комиссарами иностранных дел Л. Троцкого и Г. Чичерина
стала пощечиной всей секретной европейской дипломатии и вызвала боль-
шой скандал, на много десятилетий опередив последующие разоблачения та-
кого же рода со стороны Ассанжа из «Викиликс» или недавние нашумевшие
откровения Сноудена.

Эта психологическая травма — vittoria mutilata, «урезанная» или «искале-
ченная победа», — стала козырем, который хорошо сумел разыграть фашизм
в своем продвижении к власти. Аналогичным образом Гитлер, будущий союз-
ник Муссолини, сумел использовать в целях достижения массовой поддерж-
ки основанных им национал-социалистского движения и своей партии униже-
ние, которое потерпела Германия, как считали ее военные, не проигравшая
войны на полях сражений, но павшая как империя в результате кинжального
удара в спину в виде революции и подписавшая руками «веймарских» поли-
тиков унизительный для немцев Версальский договор.

Сам лидер итальянского фашистского движения Б. Муссолини, провоз-
гласивший себя дуче — «вождем» нации, благодаря своим политическим
корням — он действовал поначалу как социалист и достиг карьерных высот
в итальянской социалистической партии — обладал умением общаться с мас-
сами и приемами привлечения их на сторону основанного им нового полити-
ческого движения. Первоначально идеология фашистского движения имела
значительный крен в сторону национализма, дополненного идеями итальян-
ского анархо-синдикализма начала ХХ в. Благодаря последовательной попу-
листского типа политике Муссолини сумел привлечь на свою сторону нема-
лую часть итальянских масс. Фашистская идеология, концентрированное вы-
ражение ее проявилось в опубликованной в фашистской энциклопедии
«доктрине фашизма», пыталась выдать за свои многие демократические иде-
алы Рисорджименто: с одной стороны, национальная идея, государственный
суверенитет, с другой — свобода, социальная ответственность и т. п.

Итальянский фашизм в своей теории отстаивал идею «прямой» демокра-
тии, реализуемой через институты корпоративного государства. В противовес
имевшей в те времена большое влияние в развитых странах капитализма мар-
ксистской теории, получившей новый импульс после сотворенной ее последо-
вателями революции 1917 г. в России, идеологи фашистского движения раз-
работали теоретические основы корпоративного государства. В нем должен
был царить социальный мир и не было места классовой борьбе. Доминировав-
шую позицию получили поддерживаемые установившимся с 1925 г. дикта-
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торским «тоталитарным» режимом соглашательские фашистские профсоюзы,
они становились массовыми.

Фашисты противопоставили себя рабочему и социалистическому движе-
нию не только в Италии (его лозунгом в 1917–1922 гг. было «Сделать как
в России!»), но и во всем мире. Они повсюду искали последователей, воспри-
нимавших «фашистскую идею» как идею третьего пути между капитализмом
и социализмом. Им частично удались попытки сконструировать фашистский
интернационал и распространить по всему миру фашистскую идеологию.
Разумеется, в противовес социал-демократическому и коммунистическому
интернационалам, продвигавшим марксистскую или марксистско-ленинскую
идеологию.

Поэтому, когда исследуют фашизм и нацизм, нельзя забывать о противо-
стоянии доминировавших в первой половине ХХ в. идеологий и состоявших-
ся в политической практике, основанных на данных идеях режимов на западе
и на востоке Европы. На это в свое время обратили внимание известная фи-
лософ Х. Арендт и ее последователи, предложившие типологизировать новую
реальность с помощью теории тоталитаризма. Среди историков, вернее исто-
риков философии, — Э. Нольте, не относящий себя к защитникам этой тео-
рии, но тем не менее подвергшийся со стороны приверженцев левых идей
резкой критике за проведенные им в своих ранних трудах параллели тотали-
тарных режимов с различной идеологической окраской и за отстаивавшуюся
им в дальнейшем идею «консервативной революции» в Германии как ответа
на большевистский вызов.

Одной из первых работ Нольте, опубликованной мюнхенским «Истори-
ческим журналом» в начале 1960-х гг., была принципиально новая тогда по
своим идеям для историков статья «Маркс и Ницше в идеологии молодого
Муссолини». А европейская история первой половины ХХ в., с начала Пер-
вой до окончания Второй мировой войны в 1945 г., в трудах «позднего Ноль-
те» стала эпохой не только европейской, но «мировой гражданской войны».
Не так давно мне довелось рецензировать присланную им его последнюю
книгу «Поздние размышления о мировой гражданской войне ХХ столетия»
[15]. В ней он полностью в духе «ревизионизма» (в котором не раз его самого,
как и его соратника по новым интерпретациям истории фашизма и нацизма
Р. Де Феличе, обвиняли придерживавшиеся левых и марксистских взглядов
критики) подвергает пересмотру некоторые прежние взгляды и выдвигает
в свои девяносто лет новые, и по-прежнему спорные для его оппонентов, идеи
и интерпретации.

Вслед за такими признанными авторами западноевропейской и американ-
ской историографии, как Р. Де Феличе, Э. Нольте, Дж. Моссе и др., В. И. Ми-
хайленко справедливо отмечает, что фашизм со всеми его политическими, соци-
альными, идеологическими и прочими формами и институциями принадлежал
своему времени [6, 15]. Первая фундаментальная монография того же Нольте,
переведенная на многие языки, так и называлась «Фашизм в его эпоху».

Фашизм одновременно пытался воплотить проекты «модерна» и «антимо-
дерна». В конкуренции с социалистическим проектом итальянский фашизм
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конструировал новый тип государства — патерналистское «социальное госу-
дарство». В отличие от социалистического государства, основывавшегося на
принципах пролетарского интернационализма, фашизм собирался построить
«национальное государство» с преданными его идеям подданными, «новыми
людьми», итальянцами, разделяющими фашистские взгляды.

Следует помнить, что тогда после объединения Италии прошло не так
много времени, и страна, несмотря на претензии встать в ряд великих евро-
пейских держав, все же занимала последнее место в этой шестерке, оставаясь
регионально разобщенной, экономически хрупкой и слабой. Отсюда намере-
ние фашизма, приняв эстафету от создателей национального государства, ус-
корить его развитие, превратить остававшуюся аграрной по своей экономи-
ческой сути Италию в страну индустриализированную, догнавшую передо-
вые страны. (Красочный и проникновенный портрет Италии начала ХХ в.,
отпраздновавшей тогда свое пятидесятилетие, дан в книге, которой исполни-
лось в 2013 г. сто лет: М. Осоргин «Очерки современной Италии». Для тех,
кому она и ее автор интересны, даю ссылку на посвященный замечательному
исследованию Осоргина мой очерк, опубликованный в единственном остав-
шемся в Эстонии русскоязычном таллинском журнале [1].)

По-настоящему индустриализировать страну удалось только потом, после
Второй мировой войны, когда на рубеже 1950–1960-х гг. произошло знамени-
тое экономическое «итальянское чудо». Но неверно было бы отрицать, что
основы превращения страны в высокоразвитое индустриальное государство
были заложены на рубеже XIX–XX вв. и развиты затем в годы правления
фашизма. Демократическая Италия приняла и мощно развила это экономи-
ческое наследство, добившись на деле одного из первых мест в мире.

В. И. Михайленко верно замечает, что провозглашенные фашизмом в 1920–
1930-е гг. цели создания «нового человека», создания «нового порядка», стро-
ительства «новой цивилизации» достигались через утверждение политики
милитаризма, величия Италии, подчеркивания ее силы и стремления к экс-
пансии (кстати, на это фашизм ориентировал и собственную экономику, ста-
новившуюся все более военизированной). По замыслу Муссолини и других
фашистских идеологов, следовало обратиться к наследству «великой Римской
империи», подчиненная фашистскому правлению Италия — ее прямая на-
следница, фашизму надлежит вернуть былое влияние древних римлян в Сре-
диземноморье и других регионах. Посчитав, что Италия достаточно сильна
в военном отношении, фашистский режим начинает в середине 1930-х гг. аг-
рессивные войны. Сначала это была колониальная война в Эфиопии, фашис-
ты гордились тем, что она привела к ее завоеванию (не удавшемуся либералам
при правлении Криспи в 1896 г.) и созданию «империи». Именно тогда под-
держка фашизма населением достигла апогея, но после этого консенсус посте-
пенно улетучивался. Последовало участие Италии во Второй мировой войне
на стороне ставшей в 1930-е гг. ее тесной союзницей гитлеровской Германии
(в конце концов страна стала играть в этом союзе фашистского и нацистского
диктаторов сугубо подчиненную роль, хотя дуче всячески пытался доказать,
что Италия ведет самостоятельную внешнюю политику).
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В конечном итоге агрессивные авантюры фашизма оказались непосильной
ношей для страны и привели в 1943–1945 гг. к его краху. На протяжении
послевоенных десятилетий в Италии господствовала политическая культура
антифашизма. Командные высоты в основанной в том числе и на демократи-
ческих началах Рисорджименто послевоенной Итальянской республике заня-
ли преследовавшиеся ранее фашизмом и победившие его в партизанской вой-
не 1943–1945 гг. его прямые противники.

Было бы неплохо более подробно упомянуть об этом в интервью и далее
в дискуссии, провести линию исторического развития, преемственности и раз-
межевания политических идей и политических практик, которые так или
иначе определяли итальянскую историю первой и второй половины ХХ в.
А также еще раз зафиксировать внимание читателей на том, что эта полити-
ческая борьба продолжается в современной Италии. Она находит отклик не
только в политической, но и в повседневной жизни итальянцев, воздействует
не только на политику, но и на общую культуру, а также на имидж итальян-
цев в нынешнем мире.

Следовало бы упомянуть также, что в объяснении феномена фашизма и
относительной популярности выдвигавшихся им идей в первой половине
ХХ в. кроме прочего исследователи вынуждены обращаться к ставшей в пос-
ледние времена вновь модной теории модернизации «отставших», «пришед-
ших вторыми» к империалистическому колониальному дележу стран (зача-
стую в эту линейку ставят и Россию (СССР), и Италию), пытавшихся «дог-
нать и перегнать» вырвавшиеся вперед в эпоху капитализма западные
государства. Иногда и такими методами, как всеобщая концентрация сил
государства под управлением «единого диктатора» («эффективного менед-
жера», как выражаются некоторые отечественные «специалисты» по препод-
несению в нужном свете некоторых «родимых пятен» советской истории),
установление диктаторских режимов с их однопартийностью и другими со-
ставляющими, якобы содействующими ускоренному достижению назван-
ной цели. Дискуссия по этим проблемам идет в настоящее время и в отече-
ственной общественной науке, во всяком случае мне самому приходилось
делать доклады по данной тематике на всероссийских конгрессах представи-
телей отечественной политической науки (материалы конгрессов представ-
лены в публиковавшихся сборниках, а также в Интернете). Немало внима-
ния данным сюжетам уделено в вышедшем осенью 2013 г. немецко-россий-
ском справочном издании [9].

В интервью В. И. Михайленко отмечается, что, как и во многих других
государствах той эпохи, провозглашенные фашизмом идеалы и реальность
расходились между собой. Несмотря на пожелания и устремления фашистов,
фашистская Италия на деле так и не стала примером социальной гармонии
между трудом и капиталом. Так, еще одна «утопия» ХХ в., отнюдь не левого
направления, каковой она была в СССР, тоже создававшего «нового человека»
и новые, неизвестные миру «политические реалии», а правого, по своему духу
реакционного, консервативного и националистического, не нарушающего ус-
тоев капитализма, потерпела поражение.

В. П. Любин. Особенности итальянского фашизма
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Увлекшись опровержением коминтерновского определения фашизма, ав-
тор интервью оставил в тени отношения власти и капитала в Италии. Следо-
вало бы обратить внимание на такие факторы, например, что как политичес-
кий деятель Муссолини не смог бы прийти к власти и оставаться главой
государства, диктатором, на протяжении более 20 лет без поддержки отдель-
ных групп крупного итальянского капитала, и к тому же еще и поддержки
королевского двора (об этом мне приходилось упоминать в монографии «Со-
циалисты в истории Италии» [2, 158, 247].

Основное внимание автор статьи справедливо сконцентрировал на оценке
пребывания фашизма у власти, его результатов. Он отметил, что катализато-
ром политической активности в послевоенной Италии стала так называемая
«окопная аристократия», т. е. те, кто подобно Муссолини и другим лидерам
фашистского движения так или иначе прошел испытания на фронтах Первой
мировой войны. (Наступающий ее столетний юбилей будет отмечаться исто-
риками и, будем надеяться, ознаменуется выходом новых фундаментальных
трудов, поясняющих нынешним поколениям, какую роль сыграла «великая
война» в жизни и истории наций Европы и всего мира, в приходе по ее
окончании к власти диктаторских режимов.) Послевоенное политическое рас-
слоение в Италии, как и повсюду, коснулось всех, также рабочего класса и
крестьянства, среднего класса, интеллигенции, предпринимателей, образно
названных в литературе «хозяевами пара».

Новаторским в отечественной историографии представляется тезис В. И. Ми-
хайленко, что «одним из первых в капиталистическом мире фашистский ре-
жим начал осуществлять концепцию частно-государственного сотрудничества»
[6, 13]. В другом месте автор резонно подчеркивает, что важен был и такой
субъективный фактор, как наличие устраивавшего многих лидера движения,
именно «Муссолини лично осуществлял политический компромисс между
фашистскими институтами, королевским двором, военными, финансовой и
промышленной олигархией» [Там же, 12].

При этом остается открытым вопрос: считает ли автор, что попытки созда-
ния институциональной системы фашистского «социального государства»
потерпели крах или все же они оказались успешными? И еще один вопрос:
как все же, если абстрагироваться от извечного противостояния сторонников
правых и левых идей, объективно, с научной точки зрения следует расцени-
вать наследие фашизма и его пассионарного лидера, их «остаточное» воздей-
ствие на жизнь современной Италии?

В завершение хотелось бы отметить, что по прочтении интервью
В. И. Михайленко возникает впечатление, что спустя 90 лет с момента при-
хода Муссолини к власти изучение феномена фашизма, не поддающегося
упрощенным оценкам, все еще актуально. Исследователи различных гума-
нитарных дисциплин — историки, философы, социологи, демографы, психо-
логи и др. — обращаются к изучению итальянского фашизма, пытаются вы-
явить нечто особенное и общее, характерное для того периода исторического
развития. Для отечественных исследователей, посвятивших свои усилия дан-
ной теме, становится необходимым обращение к трудам предшественников,
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в их числе такого глубокого знатока итальянского фашизма, как В. И. Ми-
хайленко.

1. Любин В. П. Очерки «загостившегося поклонника» // Вышгород. Таллин, 2013.
№ 4–5.

2. Любин В. П. Социалисты в истории Италии. М., 2007.
3. Михайленко В. И. Итальянский фашизм: основные вопрос историографии. Сверд-

ловск, 1987.
4. Михайленко В. И., Нестерова Т. П. Тоталитаризм в ХХ веке. Екатеринбург, 2000.
5. Михайленко В. И., Любин В. П., Нестерова Т. П. Тоталитаризм: Спор историков.

Екатеринбург, 2003.
6. Михайленко В. И. Итальянский фашизм 90 лет спустя: актуальность исторического

феномена // Изв. УрФУ. Сер. 3 : Обществ. науки. 2013. Вып. 2.
7. Михайленко В. И. Тоталитаризм: Эвристический потенциал научного понятия //

Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. 2001. № 6.
8. Михайленко В. И. Отрицаемая история: дискуссии об итальянском фашизме // Ро-

дина : рос. ист. журн. 2011. № 4.
9. Политлексикон: события, факты, взаимосвязи. М., 2013.

10. Mikhailenko V. Ugo Spirito e il destino dell’ idea comunista nel XX secolo // Democrazia,
Nazione e crisi delle ideologie. Roma-Milano : FUS, 1996.

11. Mikhailenko V. Centro e periferia nello Stato Russo // Relazioni Internazionali. 1995.
№ 12; 1996. № 1.

12. Mikhailenko V. La Russia continuera’ a essere statalista… // Il Foglio. 1996. 28. Dec.
13. Mikhailenko V. Gli storici italiani e il fascismo: Renzo De Felice // Nuova storia

contemporanea. 1998. № 2.
14. Mikhailenko V. La mitologia dello Stato dei Soviet e lo Stato russo contemporaneo //

Etica pubblica e religioni / А cura di Simona Scotti e Margarita Zarate Vidal. Firenze : Mauro
Pagliai ed., 2011.

15. Nolte E. Spte Reflexionen ber den Weltbrgerkrieg den 20. Jahrhundert. Wien ; Leipzig,
2011.

УДК 323.12(450) А. Витале

О ФАШИЗМЕ
Размышления о статье В. И. Михайленко

Статья В. И. Михайленко «Итальянский фашизм 90 лет спустя: актуаль-
ность исторического феномена», посвященная природе фашизма и его потен-
циальной актуальности как исторического феномена, вызывает большой ин-
терес, так как всего на нескольких страницах автору удалось синтезировать
все ключевые аспекты исследуемого феномена, освещая как базовые характе-
ристики такого типа политического режима, так и основные положения дис-
куссий о природе фашизма, развернувшихся в прошлом столетии.
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